
СОВЕТ ТАШКИЧУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 2                                            д.Малые Уруссу                       03февраля 2020 года 

 

 

О внесении изменений в Решение Совета Ташкичуйского сельского поселения 

Ютазинского муниципального района Республики Татарстан от 29.03.2012 г. №6  «О 

Правилах благоустройства, соблюдения чистоты и порядка на территории муници-

пального образования «Ташкичуйское сельское поселение» Ютазинского муници-

пального района Республики Татарстан» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет Ташкичуйского сельского поселения Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан решил: 

 

1. Внести в Правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка на терри-

тории муниципального образования "Ташкичуйское сельское поселение " Ютазин-

ского муниципального района Республики Татарстан», утвержденные решением Со-

вета Ташкичуйского сельского поселения Ютазинского муниципального района Рес-

публики Татарстан  от 29.03.2012г. №6  (в редакции от 18.06.2014г.  №11, от 

05.10.2017г. №8, от 29.03.2019 №5) следующие изменения: 

1.1. В подпункте 3.1.7. слова «населенного пункта» заменить на слово «поселе-

ния»; 

1.2. Подпункт 5.3.1. изложить в следующей редакции: 

«5.3.1.Средства наружной рекламы и информации.  

Средства размещения наружной рекламы и информации.  

Средства размещения наружной рекламы и информации должны быть техниче-

ски исправными и эстетически ухоженными. 

  Средства наружной информации, за исключением учрежденческих досок и ре-

жимных табличек, размещаются и эксплуатируются на основании паспорта, согласо-

ванного с уполномоченным органом, и в полном соответствии с ним. Владельцы 

средств размещения наружной рекламы и информации обязаны следить за их надле-

жащим состоянием, своевременно производить их ремонт и уборку места размеще-

ния средств наружной рекламы и информации.  

Не допускаются размещение и эксплуатация средств размещения наружной ре-

кламы и информации без размещения на них рекламного или информационного со-

общения, повреждение информационного поля, а также завешивание, заклеивание 

средств наружной рекламы и информации полиэтиленовой пленкой и иными матери-

алами.  

Не допускается размещение объявлений и информационных сообщений, а так-

же выполнение надписей и изображений на фасадах зданий, на наружных стенах со-



оружений и киосков, ограждениях и заборах, павильонах, опорах освещения, реклам-

ных конструкциях и средствах наружной информации, деревьях и асфальте. 

Владелец рекламной или информационной конструкции обязан восстановить 

благоустройство территории и (или) внешний вид фасада после монтажа (демонтажа) 

в течение трех суток.  

Средства размещения наружной рекламы и информации при наличии у них 

фундаментного блока должны быть демонтированы вместе с фундаментным блоком.  

Не допускается повреждение сооружений и отделки объектов при креплении к 

ним средств наружной рекламы и информации, а также снижение их целостности, 

прочности и устойчивости.  

Средства размещения наружной информации могут быть следующих видов: 

  - настенная конструкция;  

- декоративное панно; 

- консольная конструкция;  

- крышная конструкция;  

- витринная конструкция;  

- учрежденческая доска;  

- режимная табличка;  

- модульная конструкция;  

- стела;  

- щитовая конструкция;  

- флаговая композиция; - специализированная конструкция. 

Общие требования к средствам размещения наружной информации: 

Проектирование, изготовление и установка средств размещения наружной ин-

формации должны осуществляться в соответствии с требованиями строительных 

норм и правил, законодательства Российской Федерации об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их 

охране и использовании; Информация на средствах наружной информации должна 

размещаться с соблюдением требований законодательства о государственном языке 

Российской Федерации и государственных языках Республики Татарстан. 

 В случаях использования двух и более языков тексты должны быть идентич-

ными по содержанию и техническому оформлению, выполнены грамотно и разбор-

чиво.  

Установки для объявлений граждан, афиш культурных и спортивных меропри-

ятий  

Размещение объявлений, афиш культурных и спортивных мероприятий допус-

кается только на специальных тумбах, щитах и стендах, устанавливаемых в местах 

массового пребывания граждан и в оживленных пешеходных зонах. Стенды для объ-

явлений могут размещаться в виде отдельно стоящих объектов или в виде навесных 

щитов на зданиях или сооружениях.»; 

1.3. Добавить раздел «10. Праздничное оформление территории Ташкичуй-

ского сельского поселения» следующего содержания: 

         «10.1. Праздничное и тематическое оформление территории  Ташкичуйского 

сельского поселения осуществляется в праздничные дни и дни мероприятий согласно 

перечню: 

         1. Новогодние каникулы (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января) 

         2. Рождество Христово (7 января) 

         3. День защитника Отечества (23 февраля) 



         4. Международный женский день (8 марта) 

         5. День местного самоуправления в России (21 апреля) 

         6. Праздник весны и труда (1 мая) 

         7. День Победы (9 мая) 

         8. День России (12 июня) 

         9. День памяти и скорби (22 июня) 

        10. День Государственного флага Российской Федерации (22 августа) 

        11. День Республики Татарстан (30 августа) 

        12. День знаний (1 сентября) 

        13. День народного единства (4 ноября) 

        14. День Конституции Республики Татарстан (6 ноября) 

        15. День согласия и примирения (7 ноября) 

        16. День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

        Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами или арендато-

рами в рамках концепции праздничного оформления территории Ташкичуйского 

сельского поселения. 

        10.2. Праздничное оформление включает: вывеску национальных флагов, лозун-

гов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов киос-

ков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации. 

        10.3. Готовность праздничного и тематического оформления объектов устанав-

ливается за 5 дней до праздничной даты, к Новому году – 20 декабря. 

        10.4. Использование Государственного флага Российской Федерации, флага Рес-

публики Татарстан, флагов муниципальных образований Республики Татарстан в 

праздничном оформлении и иных мероприятиях осуществляется в порядке, преду-

смотренном Федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ 

«О Государственном флаге Российской Федерации», Законом Республики Татарстан 

от 14 июля 1999 г. № 2284«О государственных символах Республики Татарстан», му-

ниципальными правовыми актами. 

        10.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не до-

пускается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регули-

рования дорожного движения.»; 

         1.4. Раздел 10 соответственно считать разделом 11. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования 

на специальных информационных стендах, размещения на официальном сайте Юта-

зинского муниципального района по веб-адресу: http://jutaza.tatarstan.ru и на офици-

альном портале правовой информации Республики Татарстан по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru . 

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу Ташки-

чуйского сельского поселения.   

 

 

 

Глава Ташкичуйского 

сельского поселения                                                   РК.Валеев. 

http://jutaza.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/

